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С0ДЕРЖА.Н1Е: Епарх^альныя изв11ст!я.

Бпарх1альныя изв'Ёст1я.
Въ настоящее время праздны м%ста при слЪдующихъ цернвахъ:

а) Н астоптеяей : благочитя № 3 села Пышкинскаго, 
Троицкой церкви; благоч. X» 13—Данковскаго, Покровской; 
СерПевскаго, Михаило-Архангельской;— Новокусковскаго, Ни-
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колаевской; — Ново-Архангельскаго, Михайло-Архангельской;
4

благочин1я1К2 4 —Керевскаго, Николаевской; благочин1я АЬ 5- 
Иштанскаго, Петро-Павловской;— Иштанскаго, Троицкой; 
Каргалалинскаго, Троицкой; благоч. № 7 ,о тд . 1 —Танкинскаго,
Петро-Павловской; № 7, отд. 2— Титовскаго, Ду
ховской 1 Лебедовскаго^ Николаевской; благочин1я № 11
Сусловскаго, Петро-Павловской; благочишя № 1 0 —Ижморскаго, 
Троицкой;—Семеновскаго, Николаевской; благочин1я № 11
Усть-Иртинскаго, Троицкой; № 14— Аеонинскаго,
Петро-Павловской; —Березовскаго, Троицкой; благочишя № 18 
Чистюнскаго, Вознесенской; —БЬлоярскаго Петро-Павловской; 
Усть-Каменскаго истока, Михаило-Архангельской; благочишя 
№ 21^Индерскаго, Иознесенской;—Хм^Ьлевскаго, Богородиде- 
Рождественской; благочин1я № 22—Ново-Гутовскаго, Инно- 
кенПевской;—Круглоозернаго, Николаевской;—Убинскаго, Ни

Г

колаевской;—Карганскаго, Димитр1евской;—Буладовскаго, Ни
колаевской; благоч и н1я Ж  23 НИК0Д1̂ ВСК0 Й
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благочин1я 24—Карабинскаго, Ильинской; благочин1я №
26—Плосскаго, Иннокент1евской; благочишя К» 28—Батинскаго, 
Николаевской;—Алтайскаго, Покровской; благочин1я № 32 
Алтайскаго, Златоустовской; 6) Иомощникоаъ Н астоятелей: 
благочив1я № 8 —Ояшинскаго, Трехъ-Святительск(»й; благо
чишя № 10—Мало-Песчанскаго, Покровской; благочин1я 
14—Атамановскаго, Николаевской;—Сарычумышскаго, Нико
лае благочишя Xs 17—Барнаульской, Знаменской;
Барнаульской, Покровской; благочин1Я X  18—В-йлоярскаго, 
Петро-Павловской; — Тальменскаго, Михаиле-Архангельской;

№ Тюменцевскаго, Троицкой; благочин1я X  19
Малышевскаго, Христорождественской; благочишя J\« 20— 
Кипринскаго, Предтеченской; благочишя Х  23 —Вознесенскаго,
Вознесенской; благоч. № 26 - Красноярекаго, Спасской; благо-

. . .  *  •

чин1я № 31— Секисовскаго, Одигитртевской; благочишя X» 11, 
отд. 7—Усменскаго, Николаевской; благочивгя № 25—Ново- 
тырышкинскаго, Троицкой;—Верхве-Каивскаго, Покровской; 
благочин1я X  30—Риддерскаго, Успенской; в) Ирйчетниковь: 
6лагочин1я № 3 —Серпевскаги, Михаиле-Архангельской; благо- 
чин1я X  5—Каргалинскаго, Покровской; благочишя X  8
Сектинскаго, Николаевской; благоч. X  10—Ижморскаго, Троиц-

.  _________  %

кой;—Туендатскаго, Введенской; ---Колыонскаго, Николаевской; 
благочин1я X  23— Шииицинскаго, Михаиле-Архангельской; — 
Турумовскаго, Николаевской; благочингя X  28—Ватинскаго, 
Николаевской; благочин1Я X  23—Кыштовскаго, Николаевской^ 
благочишя X® 26—Кабановскаго, Николаевской; благочингя X  
29—Больше-Владим1рскаго, Троицкой; благочишя X  21—Ин- 
дерскаго, Вознесенской; благочинтя X  30—Кикпектинскаго, 
Георпевской; — Верхне-Убинскаго, Покровской; благочишя X  
14—Сарычумыгаскаго, Николаевской; благочишя Х '1 8 —У^сть-

4

каменскаго Истока, М ихайло-А рхавгельской;—Хм^левскаго, 
Рождественской; благочишя X» 12—Мало-Пичугинскаго, Ми-
хайло-Архангельской. Награждены набедрентгками священ-

✓

Р  •  *

ники: села Богородскаго Aeaiiacift Шавровъ, с. Подоййнскаго 
Тригорлй Астраптовъ, Вачатскаго Алексайдръ Возйесенск1й,
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Ша Крапивипскаго 1оаннъ
Неволевъ, Троицка: о Василий Мраморновъ, Мироновскаго Алек-
сандръ Артаболевсюй, Же1
скаго Оеодоръ Олеровъ, Бухтарминской кр-йпости Михаилъ 
иавловъ. Переведены: Сусловскаго, благоч. № И , евящен- 
никъ Николай Нешумовъ настоятелемъ въ с. Краснор! ченское 
благ. № 12, с, Керевскаго благ. № 4, священникь Р^вграфъ 
Тюменцевъ въ с. Ел гайское благ. № 4, Города Кокбектовъ 
благ. № 39, состоящШ на причетнической должности д1аконъ 
Паведъ Буровъ въ Колывань къ Троицкому Собору благ. IN» 8,

вященникъ Николай Зава*11с. Усть-Колбинскаго благ. № 
довскШ въ Ишимское благ. № 3. Определены: окбнчивш1е
курсъ духовныхъ училищъ—Барваульскаго Петръ Рубцевъ и 
Краснохолмскаго АрсенШ Тяжеловъ на причетническ1я мФста, 
первый въ с. Верхнекулебинское — а второй' въ с Томское, 
с. Камыслинскаго и. д. псаломищка Иванъ Жернавковъ 
уволенъ заштатъ, а на мйсто его опред1^ленъ сынъ ого Семенъ 
Жерновковъ. y.wpmie исключаются т ъ  списковъ: села Кругло- 
озернаго священникъ Дмитр1й Добролюбск1й и 
р’Ьченскаго священникъ Васил1й Вологодск1й.

села Красно-

^  Ч  Ч Х  '  /  ч •  /  ч ^  ✓  Ч ____ ^  Ч ^ ч  ✓ Ч  /  Ч ч  '  ^  9 ' *

ОТДМЪ НЕОФФЖЦМЬНЫЖ.
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СОДЕРЖАЩЕ; I. Пятая часть книги пророка Иса1я (иродол1ке1ме). — 1Е Заьоеван1е
Сибири (продол:ке1Йе).— Ш . Ооъявден*^.

П ятая чаеть книги пророка Hcain
4

(Продолжете 

Т Р Е Т Ь Я  111>0110В1>ДЬ.
«

Въэтой пропов'Ьди Пророкъ продолжая обличен1е идолопоклон- 
никовъ, предсказываетъ о возставлен1и Богомъ Кира, о разру-

г

шен1и Вавилонской имперш чрезъ Кира, и о благод'Ьян1яхъ, 
посл'Ьдующихъ за симъ,— пророчествуетъ объ этомъ для того,

• J  См. }€№ 1 —22 , 1882 т .
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чтобы благочестивыхъ ут'Ьшить, утвердить въ в'Ьр'б; отступни- 
ковъ образумить, привести къ покаян1ю; и проложить язычни 
канъ путь къ принят1ю в-Ёры въ истинваго Бога^ и Сына 
Его—Спасителя м1ра.

Эта пропов'Ёдь разд'Ёдяется на 4 отдЁлевхя. Первое отдЁ- 
ден1е содержится въ гл. 44, 6 — 28; второе—въ гл. 45; 
третье—въ гл. 46; четвертое—въ гл. 47.

ПЕРВОЕ ОТД'ВЛЕШЕ

ГЛАВА XLIV.
• * а

ЗдЁсь Пророкъ доказываетъ истинность Божества Бога
/ >

•  ^

Израилева убЁждаетъ Худеевъ и лзычниковъ оставить идоло
поклонство, заимствуя доказательства изь предсказав1й о буду-

;емъ {ст, 6 —8), изъ свойства самаго идолопоклонства, кото-
^  *

р^го глупость ясно изображаетъ (ст. 9 —20) Отсюда беретъ 
поводъ—Тудеевъ, предавшихся суевЁрш, побуждать къ покаян1ю 
(ст. 21, 22); для утЁшев1я благочёстйвыхъ живописно изобр

t

жаетъ освобожден1е Тудеевъ изъ плЁна Вавилонскаго чрезъ 
Кира, царя Персидскаго (ст. 23—28).

ОтдЁлеше это раздЁляется на три части. Первая часть—обли- 
читедьная (ст. 6 — 20); вторая—увЁпратедьная (ст. 21, 22);
третья—утЁшительная (ст. 23 28).

ОБЪЯОНЕШЕ.

Часть обличительная.
9

ч

Членъ первый; въ котороиъ отступники убЁждаются въ истинности
Бога Израилева.

•  *  ч

Ст. 6. Такъ говорить Господь, Царь
г

тель его, Господь Саваовъ: Я  первый, и
Меня

^раиля и Искупи- 
Я  послгьднш; и 

Гога. Эта рЁчь обращена къ идолопоклонг 
щямъ, кот()рые скоро должны были воз-

вратиться изъ Вавилонскаго плЁна, и которыхъ сЁмеци Богъ
%

обЁщаЛЪ тЁ велик1я благодЁян1я, о которыхъ Пророкъ сказалъ 
въ предыдущей проповЁди. Но чтобы быть достойными обЁ-

вика



655

щанныхъ благод’Ьяв1й, 1удеи должны оставить идолопоклонство 
и обратиться къ Богу; къ этому они зд1^сь и побуждаются. 

Ст. 7. Ибо кто какь Я? Пусть онъ разскажетъ, возш-
9

с/шитъ и въ порядить представить Мнп все съ того времени, 
како Я устроило народь древнш, или огусшь возвтьстятъ
наступающее и будгущее. Зд15сь Богъ доказываетъ идодопокдон-

%

никамъ истинность своего Божества т^мъ, что онъ одинъ
управляетъ всЬми событ1ями въ Mipfe, вс^ми случаями вь

« * *

жизни людей, по Его вол1Ь все происходитъ; Онъ одинъ знаетъ, 
что произойдетъ въ будущемъ и въ какомъ порядк'Ь; а) язы- 
ческ1е боги ничего подобваго не могутъ сд-Ьдать, ни одного

4

произшеств1я не могутъ призвать къ существован1ю, и буду-
%

щаго не знаютъ, что когда и въ какомъ порядк^б произойдетъ; 
сл'Ьд. они не боги. Съ того времени, какь Я  даль быгше 
(или образовалъ) нарюду вгьчному, т. е. съ того времени, какъ 
Я призвалъ Авраама, которому и сЬмени котораго далъ скри
жали завЪта в-Ьчнаго (Быт. 17, 7). Зд-Ьсв слово—вгьчный зна- 
читъ не древшй, или древле избранный, а—по сид̂ Ь в1Ьчнаго 
зав-Ьта предназначенный навсегда быть народрмъ Божшмъ.

Ст. 8. Не бойгпесь и не страшитесь: не издавна-'ли Я  
возвгьстиль тебгь и предсказаль? Я  вы Мои свидгьтели. 
Есть-ли Богъ кромгь Меня? нгьтъ другой твердыни, никакой 
не знаю. Смыслъ этихъ словъ такой: не бойтесь движетй 
Мидянъ и Персоиъ, наиадающихъ на Вавилонъ, Хотя эти

4

движен1я въ бытность вашу въ то время въ ВавилоН’Ь могутъ 
навести страхъ; но OHife послужатъ къ вашей польз'Ь. Съ того 
времени, какъ Пророкъ Иса1я и посл'1;дующ1е Пророки пропо- 
в'Ьдывали между вами, не предсказалъ-ли Я чрезъ нихъ, что 
это случится? Не въвашихъ-ли рукахъ ихъ пророчества? Кром^ 
васъ Мн'Ь не нужны друг1е свидетели въ этомъ (сн. 43, 10). 
KpoMt Меня. н'Ьтъ другаго Бога, и н^тъ такой скалы, какъ 
Я. Слово скала— Евреи иногда употребляли въ значеши безо- 
паснаго убежища. заш;0ты, а по отношешю къ Богу это слово 
означаетъ завдитника, который им̂ Йетъ в'Ьчную, неизм^ЬняейуЮ, 
какъ-бы неподвижную суш,ность, есть непоколебимое основанхе
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надежды своего народа, и причина спасен1я вс1)хъ, приб'Ьгаю- 
щихъ къ Нему (см 17, 10, 20, 4, 30, 29).

4

Второй членъ. Идолопоклонники обличаются въ суетности идоло
поклонства.

От 1гь идояовь есть ничтожны, и вожделпн-
Hwamie ихъ не огриносятъ никакой пользы, и они сами себгь 
свидтпелк, вь томь. Они не видятъ и не розултюгш, и по
томи бидутъ посрамлены. Пророкъ представ.яяя Бога говоря- 
щимъ, обличаетъ суетность и безразсудство идолопоклонства 
отсел'Ь до 21 ст., чтобы въ 1удеяхъ возбудить презр15в1е къ 
идолопоклонству.

Ст. 10. К то сдгьлалъ бога и вылгиь идола, нс приносящаго 
никакой пользы? т. е. кто будетъ столько безразсуденъ, чтобы 
сталъ д'Ьлать и почитать такого бога, который не можетъ 
доставить никакой пользы? Ибо по понят1ю всйхъ Бога почи-

южидае (сн Тер

ъ постыжены:

таютъ за благодЬян1я полученный, или
2, 11. Мал. 3, 14).

Ст. 11. Всгь участв'ующге вг. этомъ 
ибо и. художники сами изг, людей-жс'. пусть ссгь они собе
р у тся  и стан утъ ; они у стр аш а тся , и. есть будугпъ посты
жены. Это есть сл^дств1е идолопоклонства. Пророкъ говорить 
8д15сь преимущественно о д1>лателяхъ Вавилоыскихъ идоловъ 
кот рые ясными доказательствами, или судами Бож1ими, 
имеющими совершиться надъ Вавилономъ, будуть уб4>ждены
еъ суетности идолопоклонства, и судомъ Бож1'.1Мъ обличенные

%

въ беяразсудств'Ь останутся въ стыдТ. Художники хоть сами 
люди обыкновенные, простые, безъ всякихъ достоинствъ, 
однакожъ хотятъ д1>лать боговъ, чтобы ихъ почитали. Это 
безразсудно!

Ст. 12. Кузнен/Ь дгьлаетъ ггзъ желгьза топоръ, и работаетъ  
на уюльяхъ, молотами обдгьлываетъ его, и трудтп ся надо 
ничь сильш.го рукою своею до того^ чгпо становится голоденъ 
и безсиленъ, не ггьетг воды, и изнемогаеть. Пророкъ показы, 
ваетъ безразсудство художниковъ, которые переносятъ много
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труда, голодъ и жажду, напрягаютъ вс^ свои силы до изне-
л » ^ ж А

можен1я для пустаго д^Ьла—для того, чтобы сд'Ьлать оруд1я 
годный для обд'Ьлк.и идоловъ.

Ст. 13. lljommiK?,, {вы.бравъ берево)^ протягпваетъ по чему 
яитю , остроконечнымъ орусНемъ дгьяаеть на немъ оч ертате , 
попгомъ обдгьлываето его ргьзцомъ, и окруияетъ его, и вы- 
дгъяываетъ гш, него образь человшш красиваго вида, чтобы 
поставтту его въ домгь. Въ выд11дк11 идоловъ в^Ьтъ ничего 
божественнаго, все низко— и художники, и оруд1я, и способъ 
выд-Ьдки, и ц-Ьдь, употреблеше, —чтобы сид^Ьть идолу дома 
на одномъ MlJCTt, неподвижно. Истинному Богу свойственно
быть въ постоянной деятельности, находиться не на одномъ

*

месте, а везде, все видеть и всемъ управлять.
Ст. 14. Онь рубигггъ себгь кедры, беретъ сосну и дгубъ, ко

торые выберетъ между деревьями вг> лгьсу, садить ясень, а 
дождь возращаетъ ею. Выше Пророкъ говорилъ о художни-
кахъ, оруд1яхъ, и способе выделки идоловъ, а здесь говорить

*

о веществе, изъ котораго выделываются идолы, и показы-
ч

ваетъ крайнее безразсудство и ослеплен1е идолопоклонниковъ. 
Истинный Богъ веченъ, а идолъ выделывается изъ дерева, 
недавно выросщаго; истинный Богъ на небе, а идолъ происхо-

« 4

дитъ отъ земли; истинный Богъ никому ничемъ не обязанъ,
а идолъ обязанъ своимъ быт1емъ земле, дождю и человеку.

4t

Ст, 15. И  это  служить человгьку топливомь, и часть изъ
4

этого употребляетъ снь на т о , чтобъ ему было тепло и 
розводш т огонь, и печетъ хлпбь. И  изъ того же дгьлаегт

^  4

бога, и покланяется ему, дгьлаетъ идола, и повергается 
передо нимъ. Ст. 16. Часть дерева сооюшаетъвъ огнп>, другою 
ч а с т т  варить мясо въ пищу, ж ари тъ  жаркое, и гьсть до

ч

гргъется^ и weopmm: «хорогио, я согршсн;сы та. так ж е
почувствоваяь огоньъ, Ст. 17. А изь остатковъ отъ того 

* • своего, покланяется ему, повергается
передо нимъ, и молится ему, и говорить: спаси меня, ибо

♦  '

гпы богъ мой. Ст. 18. Не̂  знаготъ и не разумгьютъ они-, Онъ 
закрыль глаза ихъ, чтобы не видгьли, гг сердгга ихъ, чтобы

У ^
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не разулиьли. Ст. 19. И  не возьмето оп7> этого къ ceoemj 
сердцу, и т ь т ь  у нею столько знапгя и смысла, чтобы ска
зать : аполовииу его я сжегъ въ огть, гг на угольяхь его иснекг, 
хлпбь, изжарило мясо, и сггьло: а изь остагпка его сдцлаго- 
ли я мерзость? буду-ли погианягггься куску дерева'»? Сатана
доводить идолопоклонпиковъ до такого осл15плен1я, что они

%

не видятъ истины при всемъ ея св'Ьт'Ь, и—своего безразсудства 
при всей его нел'Ьпости.

Ст, 20. Онъ гоняегпся за пылью-, обманутое сердце ввело 
его въ заблуждеше, и оггь гге можешь освободишг»"души своей, 
и сказать: не обманъ-ли вь правой рукгь моей? За пылгм 
гоняпюся значить напрасно, безпилезно трудиться. А если 
читать; пеггломъ онъ питаешь себя, то смыслъ будетъ такой: 
какъ истинная религ1Я доставляетъ чистую, пр1ятную пиш,у 
уму и сердпу: такъ, напротивъ, въ ложной религ1и, какъ въ 
пепл'Ь, н1>тъ ничего питательнаго, пр1ятнаго для ума и сердца; 
она неудовлетворяетъ потребностей ихъ. ^Цугаа идолопоклонника 
такъ порабощается предразсудкамъ, что онъ не въ состоян1и 
избавить ее изъ с^тей заблужден1я; не можетъ даже и поду' 
мать, что онъ заблуждаетъ въ рели1чи; гоняется за т'йнью,
какъ за Д'Ьйствительнымъ предметомъ,— за ложью, какъ за

%

истиною.

Часть увещательная. Народъ 1удейскщ побуждается къ 110каяи1ю
II оставлеи{ю идолопоклонства.

Ст. 21. Мой
Я  образовалъ тебя: рабъ Мой ты , Израиль, не забывай
Меня Изглажу беззагсонгя твои, кань гпуманъ, и
гргьхи твои, каги облако; 
тебя. Зд1юь

Мнгь
излагаются

къ Богу; 1) помни сге, т. е. вышесказанное безразсудство 
идолопоклонства. 2 и 3 побужден1е: ты—1аковь и Израиль, 
ты с^мя 1акова, который постоянно почиталь Меня; и Израиль, 
который постоянно прил'Ьплялся ко' Мн^ въ искушешяхъ и
б^дств1яхъ, съ которыми боролся в^рою. 4) Ты рабъ Мой,
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т. е. избранъ Мною изъ среды народовъ, чтобы служить MhI;,
а не ложнымъ богамъ 5) Я образовалъ тебя; т ы  Мойрабъ,

\

образовалъ тебя въ предкахъ твоихъ, избранчыхъ Мною. Цер
ковь, находясь въ пл'Ёну Вавилонскомъ,' могла возразить на 
эти слова Бож1и: что мн^ обращаться къ Богу? Онъ забылъ 
меня, изгналъ меня изъ земли, данной отцамъ, и на долгое 
время оставилъ въ пл^иу. На эту жалобу Богъ отв'Ьчаетъ: 
т ы  пе будешь забыть мною, Израгиъ! Не сомн^Ёвайся въ 
Моемъ отеческомъ промышлен^и; въ благопотребное время по
могу теб'Ь. Церковь гово 
мои. Боп> отв^чаетъ; Я

но этому препятствуютъ гр'Ьхи 
лажу престулгленъя твои, какь

облако, W грпхй твои, какь тумань  (ст. 22, под. 43, 25). 
Это выражен1е взято съ чюлнца, которое своею теплотою воз
буждая в'Ьтры, разс^яваетъ облака и туманъ, зак]>ывающ1е 
солнце Такъ и Богъ своею благодарю разс'Ьяваетъ, уничто- 
жаетъ г[)4>хи, закрываюпце отъ насъ Бога, и препятствующее 
св-Ьту Его изливаться па насъ (59, 2). Церковь опять могла 
спросить; изъ чего-же можно вид1>ть, что Богъ изгладилъ 
гр-Ьхи? Богъ отв^Ьчаетъ;— изъ того, что Я  искупилъ тебя, г. е. 
освободилъ изъ пл'Ьна чрезъ Кира.

Часть ут1)11111тслы1ая, въ которой торжественно прославляется благО|-
i l̂bflHie освобожден1я.

а) Обращете ко eeibMb тварямъ, который возбуждаются кь
прославлетю Бога за это благодгьяте.

V

Ст. 23. Торжествуйте, небеса, ибо Господь содгьлалъ это. 
Восклигщйте, глубины земли; шумите отъ радости, горы, лгьсъ 
и вегь деревья въ немъ; ибо искупилъ Господь Такова, и прославится 
въ Израилгь. Пророкъ изображая величее благод'Ьян1я— освобож- 
ден1я Тудеевъ изъ пл'Ьна Вавилонскаго, и показывая главную 
причину его, для большей выразительности р'Ьчи —по обыкно- 
вен1ю поэтовъ обращается кО вс^мъ тварямъ небеснымъ и зем- 
нымъ, олицетворяя ихъ, — возбуждаетъ къ радости и Bocriife- 
ванш- хвалы Богу за это благод-йян1е. И неодущевленныя 
твари возбуждаются къ радости и торжеству—потому, что
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ц15ль существован1я, и основав1е благосостояв1я ихъ заключается
въ существован1и и благосостоянш церкви Бож1ей. А возвра-
щен1е изъ пл'Ьна служило къ удучшен1ю состоян1я церкви, и,
главное, было ириготовлен1емъ къ устроен1ю благодатнаго

«

царства 1исуса Христа— главной ц'бли вс^хъ д'ЬйствШ Вож1ихъ. 
Предполагается, что всЬ существа, поелику сотворены для 
славы Бож1’ей, должны воспевать хвалебную п^снь Богу, пропо- 
в'Ьдывать Его велич1е, славу. Но какъ у нихъ н'Ьтъ для этаго 
слова: то o h I j прославляютъ посредствомъ одной церкви. А 
какъ сохранеше церкви завис1Ьло отъ возвращетя Худеевъ изъ 
пл'Ьна: то вей твари и возбуждаются къ Bocii'feBaHiro хвалы 
Богу за это благодЬян1е, въ которомъ заключалась и ихъ 
польза. Если и нераз*умныя твари славословятъ Бога, то т^мъ 
бол1Ье разумныя существа должны восхвалять Господа за это 
благод'Ьян1е. Потому въ таинственномъ смысла подъ небесами 
зд'Ьсь можно разум^Ьть Ангеловъ, Патр]арховъ, Сввтыхъ ветхо- 
зав'йтныхъ, подъ горами—знаменитыя царства; подъ низмен
ностями земли—малыя республики; подъ л'бсомъ и деревами— 
города, общества и вельможей.

б) Изложете, въ которомъ показывается:

t )  Главный виновникъ этого д%ла— Богъ, защитникъ своего народа.

Ст. 24. Такъ говорить Господь^ искупиетШ тебя  ̂ иобри- 
зовавгиъй тебя отъ утробы материей-. Я  Господь., который

\

сотворим, все. одинъ распростеръ небеса и Своею силою
разостлалъ землю. Въ этомъ предислпв1и Богъ, какъ главный 
виновникъ освобожден1я Худеевъ изъ пл'Ьна, присвояетъ себ-fe 
эти славныя качества или дГэйств1я для того, чтобы уверить, 
что въ этомъ д'Ьл'Ё освобожден1я ясно проявятся Божественныя 
совершенства: всемогущество, благость, верность въ об'Ьтова- 
н1яхъ, noneqeHie о своемъ народГ, и что Худей обязаны благо- 
дарносПю за это благод'Ьян1е одному только Богу.

Ст. 25 Который дтлаетъ ничтожными знамешя лже-
%

пророковь, и обнаруживаешь безум1е оолгиебниковь^ мудрецовь
%

прогоняешь назадъ, и зиате ихъ дгьлаетъ глупостт. Этимъ



661

указывается на нредсказан1я Халдейскихъ астрологовъ и жре- 
цовъ о счастливыхъ усп-Ьхахъ войны Вавидонянъ съ Мидяначн 
и Персами, и о иродолжительномъ благоденств1и Вавилонской 
MMiiepin. Но эти предсказатпя къ посрамлен1ю предв’Ьщателей 
не сбылись; по распоряжетю Промысла Бож1я случилось со- 
вс'Ёмъ П[)Отивное. И вообще всегда Богъ такъ устрояетъ пути 
и порядокъ своего промысла въ управлен1и церков1ю, что 
посрамляетъ всякую человеческую, плотскую мудрость. Какъ 
случилось это при освобождети народа Бож1Я изъ Вавилона, 
такъ было и при установлеши новозаветной экономш Христо
вой перкви (29, 14, 15. 1 Кор 1, 20).

Ст. 2в. Который утверждастъ слово раба Своего̂  и приводить 
въ исполнете изречете Своихь посланниковъ, который говорить 
Терусалиму: 1пгы будешь населенье; и городамъ 1удинымъ: <вы 
будете построены, и развалины его Явозстановлю^. Въ противо-

и

положность лонгпымъ предсказан1ямъ языческихъ прорицателей, 
предсказания истинныхъ Пророковъ Божшхъ (Иса1и, 1ерем1и 
II др.) о возвращении Худеевъ изъ плена, и о построен!!! 
Теру салима и другихъ городовъ Тудеи непременно исполнятся, 
и исполнились.

Ст. 27. Который бездть говорить-, «изсохни!» и ргьки 
твои Я изс.ушу. Слова эти можно понимать въ смысле и 
историческоигь ц таинственномъ. Въ историческомъ смысле 
здесь указывает'ся на то, что Киръ, после продолжительной, 
безуспешной осады Вавилона, защищеннаго крепкими, высо
кими стенами, решился каналомъ соединить Евфратъ съ 
озеромъ. чтобы онъ втекши въ него, обмелелъ, и чтобы чрезъ 
него можно было войти въ городъ, чтю и удалось ему сделать. 
Подъ бездною разумеется здесь Евфратъ, а подъ реками

Евфрата 51 ,32),
ТТъ таинственномъ смысле подъ бездною и реками Вавилона 
можно разуметь богатства, войско, изобил!е всехъ благъ; а 
средетвомъ, пособ1емъ, и вместе символомъ богатства и благъ 
Вавилона былъ Евфратъ. Когда говорится, что эта глубина 
и реки ея изсохнутъ, то этимъ означается, что все богатство,
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могущество и власть Вавилона будутъ истощены, исчерпаны 
МидйНами и Персами.

2 ) Исполнитель воли Бож1ей въ освобожден1и 1удеевъ.

Мою
шъ о Киргь: пастырь Мой^ онь 

и спажетъ 1ерусалиму: «ты  бу
дешь построенъЬ и храму: «ты  будешь основанъ!> Богъ 
чрезъ Пророка предсказываетъ (за 170 ai^Tb до события), что 
освободителемъ Тудеевъ изъ Вавилонскаго ira-feHa по oпpeд'feлeнiю 
Бож!ю будетъ ПерсидскШ царь .Киръ, котораго называетъ 
своимъ настыремъ въ томъ смысл^&, что онъ народъ Бож1й 
отведетъ, иди дозволить возвратиться въ землю Ханаанскую. 
Хотя въ указ'Ь Кира и не сказано прямо, о построенш lepy- 
салима; но самое Дозволете его возвратиться Худеямъ въ 
1ерусалимъ заставляетъ предполагать дозволен1е построить и 
1ерусалимъ и храмъ.

т р е т ь е й  п р о п о в -бди  отдълевже в т о р о е ^
* ^ ч

ГЛАВА XLY.
•  ч

Это отд^лен1е служить пояснен1емъ предыдущаго пророчества. 
Въ начал'й этого пророчества Богъ обращаясь къ Киру, царю 
Персидскому, объясняетъ ему свой со в^ъ  касательно постав-

» ч

лен1я его владыкою востока, и разрушителемъ Вавилонской 
монарх1и; даетъ ему об'Ьтованге, что Онъ вс^мъ предпр1лт1ямъ 
его будетъ cnocntniecTBOBaTb, и внушаетъ ему, что онъ успе
хами во всехъ своихъ делахъ обязанъ одному Богу (ст. 1 —3). 
При этомъ вместе Богъ излагаетъ причины своего совета ка-
сательно освобожден1я '^народа своего и касательно самаго
Кира и всехъ народовъ—для того, чтобы познали истину и 
Божество Бога Израилева (ст. 4 —7). После этого делается 
воззван1е ко всемъ тварямъ, чтобы радовались о благодеян1и 
освобождетя Тудеевъ изъ плена (ст, 8); потомъ опровергаются 
злонамеренные порицатели совета Бож1я касательно отведен1я

4

1удеевъ въ пленъ (ст. 9, 10). Отсюда Богъ снова начинаетъ 
свою речь, въ которой защищаетъ свою честь; призвате и
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Ce61i, какъ Творцу и Правителю лира (ст. 11— 13); и для 
ут^шен1я церкви говорить о радостнол1ъ его сл'Ьдствхи,— о 
ТОМЬ, что Египтяне, Савеи и друг1е народы покорятся народу 
Бож1ю, когда ощь возвратится въ свою землю (ст. 14). Яотомъ 
присоединяется антистрофъ церкви подъ образомъ хора, про-

А

славляющаго истинность Бога, промышлен1ё, премудрость путей 
Его, и свою участь (ст. 15 — 17). Потомъ Богъ опять начи- 
наетъ р^чь,—освобожден1емъ 1удеевъ и.зъ пл'Ьна, и предска- 
зашемъ о немъ уб^^ждаетъ идолопоклонниковъ въ истинности 
Божественнаго естества своего (ст. 18— 21). Наконецъ показы- 
ваетъ ц'Ьль этого состязан1я съ язычниками касательно истин
ности своего Божества, вс'Ьмъ народамъ во вселенной об'Ьгцаетъ
даровать свою благодать и правду въ Своемъ Сын'Ь; побуж- 
даетъ ихъ къ B'̂ feph въ себя, какъ истиннаго Бога, и уб'Ьждаетъ 
искать Б^чнаго спасен1я въ общен1и съ Собою (ст. 22— 25).

Отд1>леше это разд1>ляется на дв^ части. Въ первой части 
говорится о разрушен1и Вавилонской импер1и, и освобожденш 
1удеевъ изъ пл'Ьна чрезъ Кира, ст. 1 - 2 1 ;  во второй части 
говорится о призван1и язычниковъ къ общешю съ Богомъ и 
спасешю, ст. 22 — 25.

ОБЪЯСНЕНХЕ.
*  '

Пасть первая, въ которой говорится о разрушенш Вавилонской
импер1и.

Членъ первый. 0бращен1е къ Киру, въ котороиъ 1) объясняется
совЬтъ Бонйй касательно избран1я его для этого дЬла.

Ст. 1. Та%ъ говорить Господь помазаннику Своему, Киру: Я  
держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебгь народы, и 
сниму поясы съ чреслъ царей, чтобъ отворялись для тебя двери, 
и в о р о т а з а т в о р я л и с ь .  Это м'Ьсто сходно съ 41, 2, 3. По
мазанный, или тоже, что освященный (Ис. 13, 3. 1ер. 51,
27,, 28). Зд1>сь значить сов'Ьтимъ Бож1имъ отд'Ьленный, избран-

%

ный, поставленный для совершешя д1^ла, относящагося . къ 
слав^ Бож1ей, и для этого наделенный отъ Бога необходимыми
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способностями, каковыми можно считать похвальный качества 
Кира, и между ними особенно; правдивость, благогов^н1е предъ 
Божественнымъестествомъ, благоразум1е. храбрость, ыилосерд1е, 
челов4колюб1е, чтобы могъ быть достойнымъ служителемъ 
Промысла Бож1я, псполнителемъ сов15товъ Бож1ихъ. (что зиа-
читъ—держа сказано въ 41, 13). Распоясать
npecjci царей значить сд1;лать ихъ слабыми, пе готовыми къ 
сопротивленш Киру, сокрушить всЬ силы, воинскую храбрость, 
coBliTbi и т. II. Чтобы отворились олн нею двери, гь eoj^ma 
были не заперты , т. е. чтобы укрепленные города, крепко 
запертые, каковы Вавилонъ, Сардясъ, принуждены были отво- 
рить ворота и двери этому победителю, вспомоществуеыому 
Богомъ.

Ст. 2, Я  пойду предъ тобою, и горы уравняю^ м̂ ьдныя двери
сокрушу ? запор
городе Вавилоне, въ окружности котораго было сто воротъ съ 
медными дверями. Можно также разуметь и крепость Сард и са, 
доступъ къ которой былъ очень труде..ъ по причине высокихъ 
насыпей и холмовъ.

Ст. 3. Ш отдам7, тебгь хранимый во mbM'ib сокровища и сокры- 
тыя богатства, дабы ты  позналь, что Я Господь, называющт 
тебя по имени,- Вогь Израилевь. Это—сокровища богатейшихъ
въ то время городовъ въ Mipe—Сардовъ и Вавилона, также 
Тон (и и Л ид Шс кой Азш,

4

2 ) Показываются цели этого совета Бож!я.
4 4

цель частная.

Ст. 4. Ради Гакова, раба Моего, и Израиля, избраннаго
4

Моего, Я  мазшла тебя по имени, почтиль тебя, хотя ты  не 
зналь Меня. Ст. 5. Я  Господь, и шъть инаго; шьпгь Бога кромгь 
Меня; Я  препоясаль тебя, хотя ты  не зналь Меня, Богъ за
долго до собыия предсказалъ о Кире съ такою определеиностш, 
что вазвалъ его по имени, и избралъ его въ 0{»уд1в своего 
промысла для того, чтобы онъ защитилъ и вывелъ на свободу 
служащее Богу п.лемя 1акова и Израиля. Препоясалъ его,
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т, е. для совершен1я этого д1;ла Богъ над^лилъ мужествомъ, 
силою, храброст1Ю, и предоставилъ BCli способы къ этому. 
Все это сд’Ьлааъ одиеъ Тегова, а язычесше боги не могли
сд'Ьлать.

Ц^ль общая

Дабы отъ запада, что
шьтъ кром1ь Мешщ Я  Господь, и шьть инаго. Ст, 7. Я  образую
свптъ, и творю тьму, д ь̂лаю мирь, и произвожу бтдствгя; Я
Господь, дньлаю все это. Богъ иредсказалъ о Кир1>, и въ свое
время воздвигъ его для освобождетя своего народа съ тою
Ц'Ьлш, чтобы изъ этого собыия вс^ народы познали, что
одинъ 1егова есть истинный Богъ, Творецъ и Правитель м1ра;
одинъ образуетъ (съ особеннымъ искуствомъ, изяществомъ)
св’Ьтт., и творитъ тьму (съ власт1ю производитъ, такъ какъ

%

въ ней .н’Ьтъ ничего изящяаго), т. е. одинъ по своей вол'Ь, 
устрояетъ счасие и e-fê ĉTBie по законамъ своей правды. Св'Ьтъ 
служитъ зд-Ьсв символомъ счасПя, радости, а тьма—б'Ьдств1й 
скорби. Это выражен1е, в'Ьроятно, применено къ мн-Ьнш тог- 
дашнихъ персидскихъ философовъ, которые по систем^ Зо- 
роастра признавали два главный начала всЬхъ вещей; одно 
начало св'Ьта, или добра, истины, чистоты, счаст1я, которое 
^тносили къ Ормузду —доброму богу, а другое—начало мрака^ 
или зла, заблужденШ, пороковъ, и в с ^ ъ  несчастШ, которое 
относили къ Ариману—злому демону. Иротивъ этого Богъ го
ворить, что Онъ одинъ управляетъ вс^Ьмъ. Онъ Самъ образо*

*

валъ св1>тъ, когда Израильтянъ вывелъ изъ Египта, и сотво- 
рилъ мракъ, когда послалъ ихъ въ пл^нъ Вавилонсий; сд'Ьлалъ
миръ, когда въ продолжен! и многихъ л-Ьть сохранялъ Вави-
%

лонскую импер!ю въ цн'Ьтущемъ состоян!и, и сотворилъ зло, 
когда возбудилъ противъ нея Персовъ и Мидянъ; или—обра- 
зовалъ СВ'ЬТЪ, когда Израильтянъ вывелъ изъ Вавилонскаго 
пл'Ьна, и сотворилъ тьму, когда подвергъ Бавилонянъ бЬдств!ямь.
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Воззван1*е пророчеснаго хора, или Самаго Бога.

а) Описываются радостныя сл^ьдств1я освобождетя Тудесвъ йзг,
плтьна.

Ст„ 8. Кропите небеса, свыше, и облака да проливаютъправду;
да раскроется земля, и приносипп спасете, и да произрастаетъ 
вмжтгь правда, Я, Господь, творю это, Въ этомь ут1ипитель-
номъ воззваеш показываются радостныя сл'Ьдств1я благод'Ьян1я 
Бож1я. Небеса по повел̂ &н1ю Бога, или по желанш церкви 
ниспосылаютъ на подоб1'е росы правду; а земля разверзшись, 
принимаетъ ее, и отъ росы правды оплодотворившись, пораж- 
даетъ людямъ спасете, и снова произращаетъ правду. Для

4

утверждетя в^ры благочестивыхъ въ исполнен1е этого собыНя
*

Богъ говоритъ, что Онъ творить это. Смыслъ этой эмблемы 
такой: Богъ хбчетъ, а) чтобы съ освобождетемъ народа Бож1Я 
чрезъ Кира, или ]̂1осл'Ь этого ^хвобождентя былъ бол'Ье тесный 
союзъ между небомъ и землею, нежели какъ было прежде;
б) чтобычтобы правда, какъ даръ небесный, съ неба на землю 
обильно ниспосылалась и распространялась между вс'Ьми людьми; 
в) чтобы сердца людей были расположены къ, приняНю этого 
дара правды; г) чтобы эти люди ради правды удостоились 
спасешя, которое* Богъ приготовилъ Mipy и своему народу; 
д) чтобы вс'Ь причины небесныя и земныя. как1я м тутъ  
относиться сюда, сод'Ьйствовали къ совершен1ю этого д^ла 
Бож1я. Зд15сь предполагается, что въ то время, когда народъ
БожШ жилъ въ пл^Ьну, и вс'Ь народы стенали подъ тяжелымД.

*

ь

игомъ Вавилонскихъ царей,— небеса какъ-бы заключены были, 
такъ что благод^&ян1я правды, мира, спасен1я, — благополуч1я, 
какъ д'Ьйств1я благоволительнаго Промысла Бож1я по отпошенш 
къ людямъ едва видны были на земл-Ь; и земля, т. е. люди
на земл'Ь не были расположены къ принят1ю этихъ благод'ЬянШ. 
А въ это время состояше вещей должно перем'Ьниться, при
нять другой видь, другое устройство. Этого Богъ хочетъ, опре- 
д15лилъ и сд1;лаетъ Подъ правдою, какъ даромъ небеснымъ, 
сходящимъ съ неба на землю, и оплодотворяЕОщимъ ее, разу-
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мнется даръ оправдан1я, т. е, отпутцен1я гр'Ьховъ, соединеннаго 
съ благ()дат1ю Святаго Духа для иросв'Ьщен1я, Bt.jibi, святости; 
а подъ спасенгемъ—сл'Ьдств^емъ этой правды разумеется осо- 
бенно истинное cnaceeie, — духовное искуплен1е избраннаго
народа Бож1я чрезъ Mecciio отъ греха, ироклят1я, власти са-

»  *  •

таны и вечнаго мучен1я; а освобождеше Худеевъ из1. плена
был» только проооразомъ его,

* ^

Да развернется земля, чтобы принести плоды спасемгя, т. е. 
чтобы принять правду— причину спасен1я, и произращать ее. 
(^мыслъ этихъ словъ такой; силою Святаго Духа пусть будуть 
расположены и приготовлены посредствомъ веры и покаяшя 
сердца людей къ принятш правды, (потому, что она безъ веры,
покаяе1я, и отверст1я очей и сердца людей (Деян. 17, 14)

• ^

не можетъ быть принята), чтобы люди сделавшись причастии-
Ч

ками этого небеснаго дара, и другихъ располагали и приго
товляли КТ, iipuHHTiio его. такь чтобы плоды истинной правды,
проявляясь въ святости жизни, разносились по всей вселенной.

#

Это совершенно ишголеилось только сь нришеств1емъ Месс1и 
на землю, (см. под. 32, 1G).

I *

б) Опровергаются злые порицатели путей Божшхъ.
»  « *

•  ♦

Ст. 9. Горе тому, кто препирается съ Создателемъ 
своцмъ, черепот изъ черепковъ земнихь! Стжешъ~ли
глина горшечнику: <̂ ч̂то ты » и твое дгьло
екажетъ-ли о теб%: ^у него нтпъ рукъГ> Это обличен1е
относится къ Ху'деямъ, находившимся въ плену Вавилонскомъ, 
и роптавшимъ на Бога за то, что Онъ нопустилъ имъ nonacT^ 
въ пленъ Они говорили, что Богу лучше-бы уже и не изби
рать мхъ Себе въ народъ, и не выводить изъ Египта, чемъ 
признавши своимъ народомъ, подвергать ихъ власти язычни- 
койъ. Кроме, Toi'o, предсказан1я Пророковъ объ оевобожденш 
изъ плена почитали невероятными, и событ1е это, невозмож- 
ныМъ, потому что обстоятельства тогданшяго времени вовсе 
не благопр1ятствовали надежде на исш'лнеа1е прорсческихъ 
обЬтовашй. Противъ этого Пророкъ и говоритъ: горе тому.
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кто препирается съ Создателемъ своимъ^ черепок?»1
черепка т. е. Тудеи аич^мъ ее

лучше другихъ Сработанное тобою
теб% У рукъ^ т. е. для coxpaeeeiH, защищен1я,
йли сд'Ьлан1Я чего нибудь подобнаго вновь?

% \

Горе тому, кто говорить отцу: зачшт ты
произвелъ меня на матери: зачгьмъ ты род
меня? Зд'Ьсь Богъ представляется въ вид11 Отца, а народъ

*

1удейск1й въ вид'Ь сына.
✓

Второй члейъ.

Новая ртчь Нога. Богъ одному Себ% присвояешъ дтло 
загцищешя своего народа чрезь Еира, и предсказанге о

немъ.

От. 11. Такъ говорить Господь, Свнтый Израиля и 
Создатель его: вы спрашиваете Меня о будущемь сыт-

4  ___

вей Моихъ, и хотите Мнп» указывать вь д%л% уукъ
Моихъ? Богъ какъ-бы такъ говорилъ: вы —Худея лицемеры 
изсл^дуете судьбы церкви будугцаго времени, и о нихъ спраши- 
ваете Меня чрезъ Пророковъ; уягели вы дадите M et закоеы
касательео сыновъ Моихъ, и касате.льно д^ла рукъ Моихъ?

%*

Если предполагаете, что Я знаю будущее: то изъ этого 
должны заключить, что Я — истинный Богъ, Правитель все
ленной и народа Моего, и обладаю совершеннейшею премуд-

4

росПю. Потому безразсудно вы вступаете въ сужденхе о при- 
чинахъ Моихъ советовъ и распоряжешй, и порицаете ихъ. 
Вамъ-ли предписывать Мне закойы,—какъ поступать?

От. 1‘2. Я  создалъ землю ̂ и. сотворилъ на ней челс- 
вш а; Я-—Мои руки распростерли небеса, и всему воин
ству ихъ даль законъ Я. Итакъ ужели недостанетъ у Меня
могущества, премудрости и сов-Ьта для возбужден1я освободи-

%

теля Моего народа, Именно—Кира?
Ст. \Ъ. Я  воздеть его вь правдп», и уравняю всп, пути 

его. Оиь построить городъ Мой, и отпустить пл%н-
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нихъ МоихЪу не за выкупъ, и tie за дары, говорить
Господь Саваооъ, Т. е. Я воздвигну Кира ̂ Государя спра- 
ведливаго, или по требовашю справедливости (42, 2). В а ь
пути уравняю будуТЪ HMllTb

4 ___

счастливый ycnfeb (сн ст. 2). И онъ не только ничего ее 
взялъ за освибожден1е 1удеевъ, но еще самъ много пожертво- 
валъ въ ихъ храмъ (Ездр. 1, 8 и сл.)

Радостное слндствге освобождешя излагается для
утп>шешя, благочесттихъ.

Ст. 14. Такъ говорить Господь: труди Египтяпь и 
торговля Евгопляш, и Савейци, люди рослые^ къ medtb 
шрейдутъ, и будутъ тваими; они тслтдуютъ за тобою, 
въ цнпяхъ пршдутъ, и повергнутся предъ тобою,̂  и бу
дутъ умолять тебя, говоря: у  тебя только Богъ, и 
тьтъ инаго Бога. Въ этомъ обращен1и къ Херусалиму, или
обществу возвратившихся изъ пл'Ьна Богъ говоритъ, что про
зелиты изъ различныхъ народовъ, особенно изъ Египтянъ, 
Савеянъ, Еекшлянъ присоединятся къ Худейской церкви, и 
убежденные, какъ-бы связанные ясными доказательствами 
истинности Худейской религ1и, или Духомъ Божшмъ (Д'Ьяц. 
20, 22), съ покорностш и благогов'йн1емъ придутъ въ Херуса- 
лимъ для почитан{я Бога, посвятятъ Ему лучпйя свои вещи, 
сокровища и труды, исповедуя свою в-бру, будутъ смиренно 
просить ирисоединен1я къ обществу церкви. Это присоедпнеше 
прозелитовъ изъ различныхъ народовъ было отчасти и до 
пришеств1я Мессш, авполн'Ь совершилось по пришеств1я Месс1и, 
Хисуса Христа.

Второе воззван1е пророческаго хора.

Ст. 15. Истинно Ты Богъ сокровенный, Богъ Изрстлевъ,
Спаситель. Церковь какъ-бы такъ говорила: причины cost-

4

товъ и путей промышлен1я Бож1я касательно церкви сокро
венны, удалены отъ разумен1я челов'Ьческаго. Ибо когда Богъ 
попустилъ, чтобы народъ Его былъ отведенъ въ пл^еъ, большая
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часть его была поражена мечемъ непр1ятелей, храмъ превра
тился въ пепелт,, и Хананея опуст’Ьла, то казалось, что Богъ

t .

хотйлъ оставить церковь и народъ свой, и coBctMb истребить 
чего благочестивые, .боялись, а нечестивые явно подрывали

4  94

ихъ надежду. Но изъ посл'Ьдств1й видно, что это удивительное
собыие Богъ направилъ къ тому, ч*обы очистить свою цер-

.  . . .

ковь отъ нечестивыхъ, идолопрклонниковъ, лицемйронъ, и
чтобы ясн^^е доказать, что Онъ есть Богъ Израилевъ и Спа-

• «

снтель; и не только не хотйдъ погубить, но хотйдъ еще воз
высить больше ирежняго, въ течен1и времени покорить ей 
сильные народы, и обогатить ее дарами благодати.

Ст. 16. В  СП, они посты жены и посрамлены;
вмп,стп, сь ними со стидомь пойдутъ и есть, днлающн

4

пдоловЪ, т. е. послй исполнен1я этою. пророчества

Ст. 17. Израмль-же будетъ спасень спаселшемъ вшч- 
нымъ въ Господгь; вы не будете постыжены и
лены во вп,ш  втковъ. Хоръ Пророковъ, или учителей вы- 
сказываетъ свою вйру и надежду. Отъ временнаго освобождевдя 
1удеевъ переносясь мысл1ю къ духовному, вйчному освобож- 
дешю чрезъ Месс1ю, хоръ говорить, что 1егова еще большее
благод^&ян1еокажетъИзраилю,— спасетъ его С1тасен1емъ в'йчнымъ.

*

Трет1й членъ, въ которомъ Богъ предсказан!емъ объ освобожден|'и 
1удеевъ изъ nлtнa y6tждaeгъ прозелитовъ изъ язычниковъ въ истин

ности Бога Израилева.

а) Лредисловге.
♦ ♦ • *

•  Ф 4

Ст. 18. Ибо тшъ говорить Господь, сотворивиш не
беса, Омь, Богъ, образовавшт землю и создавтт ее:

ч

Онъ утвердалъ ее; не напрасно сотворилъ ее; Онъ обра- 
зовалъ ее для жительства: Я  Господь, и нтпъ инаго.
Богъ снова начинаетъ обличительную р-^чь къ прозелитамъ

•  Ф

изъ язьхчниковъ, чтобы утвердить ихъ въ В'ЬрЙ въ истинную
•  *  S

релипю, и истребить предразсудки идолопоклонства (ст. 18— 21) . 
Бъ предислов1и Богъ го::оритъ^ что Онъ одинъ есть Творецт

'J
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небесъ, Онъ-же сотворилъ и землю, а не друпе каше пибудь 
боги, сотворилъ не напрасно, а для того чтобы жили на ней 
разумный существа, какъ и на неб'Ь, которыя-бы познавали, 
почитали и прославляли своего Творца.

Ст. 19. Не тайно Я  говора л ь н е  вь темномъ мттш 
земли; не говориль Я  иле мена leiuoea: напрасно ищете

/I Я  Господь, правду, открыватщгй
т. е o6lJTOBaHifl и предсказантя объ освобожден1и 

1удеевъ изъ пл15на чрезъ Кира Я обнародовалъ чрезъ Проро- 
ковъ въ м-^стахъ общественныхъ и словами ясными, не какъ 
язычесие прорицатели, которые предсказываютъ изъ пещеръ 
и словами неясными и двусмысленными.

Обличенге почитателем идоловъ.
Ст. 20. Соберитесь п тесь всль

уцгьлтвшге изъ народовъ. Швпжды тп>, которые носятъ 
деревяннаго своего идола, и молятся богу, который не-
спасаеть. Безразсудство идолопоклонниковъ видно, между 
прочимъ, и изъ того, что они почитаютъ такихъ боговъ, которые
не могутъ не только спасти другихъ, но и ходить; ихъ самихъ

ч

t

нужно переносить на рукахъ съ одного м^ста на другое.
Ст. 21. Объявите и .скажите^ посоветовавшись между

временъ, пасобою: кто возвштилъ это изъ древнихъ 
передъ сказалъ это? Не Я  ли Господь? и нптъ имаго 
Бога кромеъ Меня, — Бога праведнаго и спасающаго тьтъ 
кромеь Меня (Под см. 41, 21, 43, 9, 44, 7).

ч

Втора» часть, »ъ которой говорится о всеобщемъ призваи1и я.тыч-
ииковъ къ общыпю съ Богомь, и ciiacciiiH).

а) Язычники побуже)аются къ общент съ Богомъ,
* ' ^

Ст. 22. Но Мшь обратитесь, и будете спасены, ест 
концы земли; ибо ЯБогъ, и шьтъ ипаго. Богъ побуждаетъ
ЯЗЫЧНИКОВ’!, обратиться отъ идолопоклонства къ Нему съ в11рою, 
надеждою и любовш, чтобы получить отъ Него в’Ьчное cnaceHie.
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6) Объясняется совгьтъ Божт о призванШу обращены
и спасент язычшшовъ

S

«

Ст. 23. Мною клянусь: нзъ устъ Моихъ исходить
4

правда, слово неизмюнное, что предо Мною преклонится 
всякое колгьно, Мною будешь клясться всякгй языкъ.
Богъ говоритъ, что приближается время, въ которое всЬ на- 
роды во вселенной добровольно иокарятся Ему, будутъ испо- 
в'Ьдывать и почитать Его, какъ истиннаго Бога; а на посл11Д- 
немъ суд'Ь и iioHeBoTib вс'Ь покорятся Ему, какъ Суд1и Mipa. 
(Рим. 14, 11).

Ст. 24. Только у  Тоспода, будутъ говорить о Миль, 
правда п сила; къ Нему пргйдутъ и устыдятся всю 
враждовавши противъ Него. Зд11сь объясняется сов-Ьтъ
БожШ касательно способа, средства и причины спасения, да- 
руемаго вс-^мъ народамъ. 4Тароды, пришедпне къ Сыну Бож1ю,
т. е. ув-Ьровавш!е, не въ ce6"fe, не въ д'Ьлахъ закона, а въ

%

Немъ одномъ могутъ найти оправдан1е, т. е. отпущеи1е грЬ- 
ховъ, основанное на послушаши, страдан1яхъ и смерти Meccin,
и—KpibnocTb, т. е. благодать, какъ силу Святаго Духа для 
достижетя спасен1я. Слово— правда въ подлинник^Ь стоитъ 
во множественномъ числ-Ь для означен1я ея превосходства, 
обширности, по которой она достаточна къ спа.*ен1ю вс'Ьхъ 
гр'Ьшниковъ в^Ьрующихъ, также по д1;йств1ямъ, потому что 
объемлетъ Bct права сыновъ Вож1ихъ.

Ст. 25. Тосподомъ будешь оправдано и прославлено все
племя Израилево. Причина онравдан1я, т. е. отпущен1я
гр ^ о въ  и дарован1я права на вечную жизнь, заключается не 
въ насъ, и ни въ комъ другомъ, какъ только въ одномъ 
leroB’fe. Потому Онъ одинъ, даровдвъ намъ оправдан1е и жизнь,

S
•  ф

составляетъ пвелметъ славы и восхишен1я.

т р е т ь е й  п р о п о в е д и  ОТДЕЛЕН 1Е Т Р Е Т Ь Е .

ГЛАВА XLYI. •
%

Отд^Ьлен1е это разд’Ьляется на дв’Ь части: пророческую и
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обличительную. Въ пророческой части предсказывается истреб- 
лен1е Вавилонскаго идолопоклонства, ст. 1, 2. Бъ обличитель
ной части грешники въ народ'й Бож1емъ возбуждаются къ по- 
каян1ю, и убеждаются въ суетности идоловъ, и истинности 
Божества Бога Израилева, ст. 3—13.

ОБЪЯСНЕНХЕ.

Пророческая часть, въ которой предсказывается истреблен1е Вави
лонскаго идолопоклонства.

4
>

Ст. 1. Ш ш  Виль, тзвергсл Кево; игжутны 11X6— на 
скогть и вьючнихъ жтотныхь; ваша ноша сделалась

4

бременемъ для усталыхъ животпыхъ. Пророку въ виденш
представлялось разрушен1е Вавилона; будто городъ осажденъ, 
капища разрушены, и Вавилонск1е идолы, сделанные, вероятно, 
изъ серебра и золота, положенные на скотъ, отвозятся въ

t

Мид1ю и Персш, какъ военная добыча. Въ этомъ отделеши
изоб1)ажается разрушен1е Вавилона по отношенш къ религ1и,
а въ следующемъ отделеши— по отношешю къ гражданскому 
состоян1ю. Вилъ, вероятно, тоже, что у Грековъ Юпитеръ, 
обитающ1й въ солнце; а Нево—Юнона или луна, царица небесъ.

Ст* 2. Низверглись у пали вмжтгь; не могли защитить 
носившихъ, и сами пошли въ плтнъ, т, е. идолы не могли

4

избавить не только Вавилонянъ отъ бедствШ, но и себя отъ 
плена.

4
%

Обличительная часть, въ которой грешники въ народе 1удейскоиъ 
побуждаются къ покаян1ю, и убеждаются въ суетности идолопоклон

ства, и въ истинности Бога Израилева.

а) Предисловге къ у6п>ждтт.
* tt

Ст. 3. Послушайте меня^ домъ Татвлевъ и весь оста- 
токъ дома Израилева, принятие Мною отъ чрева, но
симые Мною отъ утробы матерней. ^ И  до ста- 
роста вагией Я  шотъ-же буду, и до сльдины вашей Я  
же буду носить васъ; Я  создалъ, и буду носить, под-
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держивать и охранят ь вась. Въ предисловш къ уб-Ьясде-
Н1Ю въ суетности идолослужешя, и въ истинности Бога Из
раилева, Богъ какъ-бы такъ говорилъ своему народу: язычесше
идолы не только не избавили своихъ чтителей отъ б^^дств1Й,

Ф «

но еще сами были носимы ими, и сами себя не защитили отъ 
расхищен1я Персами Нанротивъ Я ношу васъ,— поддерживаю,

отъ исхода изъ Египта (44, 2, 24).
носящей

защищаю отъ чрева, т. е
Эта метафора взята съ матери* отца, кормилицы 
д^Ьтей. Этимъ означается съ одной стороны слабость 1удейскаго 
народа для поддержан1я, сохранен1я. защищен1я себя, съ другой
стороны—особенное расположен1е и попечен1е о немъ Бож1е.

♦ «
%

Этотъ на])одъ при исход-Ь изъ Египта, въ nycTbiHlj и Ханаан4. 
погибъ-бы безъ сверхъ-естественныхъ пособ1й промышленгя 
Бож1я; во Богъ а) поддерживалъ, сохранялъ его, б) защищали
противъ враговъ, в) избавля.т^ъ отъ б'Ьдств1й, которыми они

%

подвергался за свои грйхи, г) тяжше его гр'бхи и отступни
чество сносили', терп'йлъ, не погублялъ его. Богъ об^щаетъ 
носить, поддерживать свой народи и впредь даже до старости, 

•доСйдинъ его. Зд'йсь соотв1?тствбнно чеТыреМЪ возрастами 
жизни челов'йкн различаютъ четыре различный состояnia

V 4

1удейскаго народа: время младенчества Худейскаго царства было 
тогда, какъ нар()дъ по исход'Ь изъ Египта ж;илъ въ пустын^, 
подобно дитяти Богомъ былъ пцтаемъ, носимъ, защишаемъ, 
всец'Вло завис'Влъ отъ сверхъ-есгетвеинаго промыгален1я Бож1я;

9

время отрочества бы.ю при ХисусВ EaBHHlj и судьяхъ; время 
цв'Ьтущей юности или мужества было при Давид'В, Соломон'В,
и сл'Ьдующихъ царяхъ до Хоаоама; отсюда, исключая время
Езек1и, царство стало состар-Ьваться, все стало приходить

%

постепенно въ худшее состоян1е до пл^на Бави.лонскаго; потомъ 
наступило время сВдины, когда ветхозаветная эконом1я прибли

I

жалась къ своему концу, после времени Александра Маке-
донскаго. И въ эти—Маккавейск1я времена Богъ поддерживали 
свой народи.
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.6) Убгьждеше въ суетности идолопоклонства займ  
ствуетсм изъ суетности идоловъ, и образа д%лаш‘̂<1 if Г/..1 • О #

К ом у уподобите М еня шьмъ сравните, и
съ тьмъ сличит е, чтобы были сходны

4

5

ск1й. покланяясь языческимъ идоламъ, вероятно, говорилъ. 
что онъ въ лиц1; ихъ почитаетъ истиннаго Бога, ане бездушное 
вещество идоловъ. Но противъ зтого Богъ говоритъ, что между 
Нимъ, какъ существомъ дух^внымъ, в'Ьчнымъ, неограничен*

# S к

нымъ, и идолами—веществомъ мертвымъ н-^тъ не только ни-
X

% 9 *¥ 9

какого равенства, но и никакого сходства, подоб1я,
Ст. 6. Высыпаютъ золото л ш  кошелька, и веьсятъ 

серебро на вгьсахъ, и нанимет т ъ серебреника, чтобъ 
онъ сдшлалъ изъ него бога; кланяю т ся ему, и повер
гаются передъ нимъ. Пророкъ говорить это о cyeB^piH языч-

♦  '  4
I  *  «  *

никовъ богатыхъ; а въ 44, 11 и сл. говорилъ объ идолопок- 
лонств'Ь простаго народа.

Ст. 7. Лоднимаютъ его на плеча, несутъ его; и с т а -
вятгъ его на свое мпст о; онъ стоить, съ мгьста своего

* • ♦

не двигается; кричать къ нем у, онъ не отвшчаетъ, не
Истинный Богъ в'Ьченъ, ник-Ьмъ не 

сотворенъ, существуетъ самъ соб(да, духовенъ ничего не им'Ьетъ
% S

. 1 . *

общаго съ неподвижнымъ, разрушимымъ веществомъ. Онъ самъ 
носить народъ, и по молитв'Ь избавляетъ, епасаетъ его. А

•  Ф

идолы не могутъ сами себя двигать, не HMibrotb чувства и 
смысла; почитатели ихъ должны йхъ носить, пёреставлять, и 
спасать Что это за боги?

Убгьждеше въ истинности Бога И зраилева за й м -
м _

изъ дилъ Бож гихъ, совертепныхъ въ древнее 
время для  спасенгя народа Тудейскаго.

спасаешь отъ

Ст. 8. Вспо 
примите ото.

тише, э т о и  покажите себя муж ами; 
от ст упники, къ сердцу; Подобная мысль

заключается въ 44, 21. Богъ • побуждаетъ отступниковъ обра-
%

титься къ здравому смыслу, и разсудить, какая истинная
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релипя, языческая-ли, или преподанная Богомъ чрезъ Моисея.
Ст. 9. Вспомнит е прежде бывшее, отъ начала вш а^  

ибо Я  Богъ, и  н ш т  гтаго Вога, и шьшъ подобнаго М нш.
прежнимъ д15ла Божественнаго всемо

гущества, благодати, совергаенныя Богомъ для Худейскаго на- 
рода, съ того времени, какъ Онъ вывелъ его изъ Египта. 
Эти д’Ьла ясно показывали истинность, всемогущество, велич1е 
и святость Бога Израилева. Но плотской народъ осдЬпъ, мало 
вид^Ьлъ, и забылъ благод'Ьян1я и Бога.

г )  Убпждеше заимствуется из7  ̂ предсказаит Вож ш хъ  
о будущемь, точно исполнивш ихся^ или  им пю щ ихъ

исполниться.

Я  возвуьщаю отъ начала, что будешь
временъ что еще сдгьлалось. го

и все, что Мнп> угодно
и  отъ др 
ворю: М ой
Я  сдУЬЛа/ю. Богъ предвидитъ будущее собьте со всЬми об-

N 4

стоятельствами, въ связи и пврядк-Ь ихъ; и что какъ пред-
4

скажетъ, то такъ и сбудется; потому что Онъ одинъ есть
верховный правитель Mipa, отъ его сов-Ьта и воли все зависитъ,

(0

и все совершается.
Ст. 11. Я Орла отъ востока, изъ дальней

страны исполнит еля опредплет я Моего . Я и
гриведу въ гредначерталъ, и  сдплаю

Это Богъ говорить о Персидскомъ цар-Ь Кир’Ь, котораго назы- 
ваетъ орломъ по т̂ Ьмъ качествамъ, какими отличается орелъ, 
по великодушш, прозорливости, остроум1ю, легкости въ похо- 
дахъ и совершен1и всякаго д'Ьла, по быстрому нападен1ю на 
свою добычу—враговъ. Исполнителемъ или мужемъ совшта 
своего Богъ называетъ Кира потому, что онъ сов-Ьтомь Бож1имъ

А

назваченъ для исполнен1я оцред'Ьлен1Й Бож1ихъ.

Частное убпж деме невпруюгцихъ и гордыхъ людей, 
которые сомневались въ исполненги обет ованш  Вож ш хъ.

Ст. 12 Послушайте М еня, жестоте сердцемъ, да-
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лете стъ правды. Зд-Ьсь обличаются так1е 1удеи, которые 
въ д^л'Ё релипи слишкомъ много ш»лагались на свой ра.'пчъ, 
упорны въ СВОИХ'!. ЛОЖНЫХЪ M H 'feniH Xb, сомн15вались въ испол- 
нен1и об'Ьтован1й Бояйихъ, и далеко ofcTOHJin отъ правды, 
т. е. отъ истины, непорочности, в'Ьры, находились въ состоян1и
нев^р1я и Лйцем11р1я.

Ст. 13 Я  приблизилъ  правду Мою у она не далеко, и  
спасете Мое не зам едлит ь; и  дамъ Слону спасенге.
И зр а славу М ою. Подъ правдою Бож1ею зд-^сь разу
меется благодеяше искупленхя народа Бож1я во всей его об
ширности, именно— какъ преобразовательное освобожден1е на
рода Вож1я изъ плена Вавилонскаго, такъ и истинное, духовное 
искуплен1е, совершенное Спасителемъ Хисусомъ Христомъ. Эта 
правда здесь называется и спасешемъ. Благодеян1е искуплен1я 
называется правдою потому, что оно соединено съ отпущен1емъ 
греховъ, оправдан1емъ избранныхъ, и основаро на началахъ 
Божественной П1»авды, справедливости, благодати, истинности 
и т. п. дело искуплен1я для того и совершенно, чтобы проя
вить Божественный совершенства; правду, святость, премуд
рость, благость, истинность и проч.

И  я  дамъ въ Сгошь спасете И зраилю — прасот% Моем,
т. е. я  дарую въ CioHe спасете Израилю, чтобы въ немъ,

#

въ освобожденш его Мне прославиться, или чтобы Израиль 
славился Богомъ, какъ Спасителемъ своимъ. Говорится здесь,
что правда Б ож ш  близко предстоишь, и  спасете Иго
не .ШМедлитъ,— въ томъ смысле, что уже наступало время

4

Проявить эту правду въ освобожденш народа Бож1я изъ плена
Вавилонскаго, а потомъ во всей обширности—въ искуплен1и 
рода человеческаго чрезъ Mecciro.

(Окончате будешь)
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З аво еваш е Сибири и присоединенхе ея къ
Р оссш .

^4

*

(Продолжсте

Сибирь издавна была населена племенами мон1ч^до-татарска1'о
и финскаго происхождетя, который большею част1ю вели ко-

•  *

чевую жизнь и управлялись своими князьями на родовомъ
'  '  *  Л  .  '  ^  '  ■ .  • -  ч

начал-Ь. Посл'6 паден1я казанскаго царства, Н'Ькоторые изъ
4 *

этихъ князей, завис'бвшихъ отъ Казани, стали обращаться въ
I

Москву съ прозьбою принять ихъ въ подданство, въ надежд1з 
получить отсюда, въ случа15 нужды, матер1альную помощь.

4  Ч

Такъ поступилъ между прочимъ татарск1й князь Б'дигеръ,
4  ̂ *

обитавш1й въ пред’йлахъ нынешней Тобольской губернш: онъ
% ч *

послалъ (1555' г.) къ московскому дарю пословъ, прося при
нять подъ свою власть всю Сибирскую землю и обещаясь пла-

9 4 ^ \ »

тить ежегодно по 1000 соболей за з^млю, 100 соболей до- 
рожнбй пошлины и 69 соболей за б^лку. Но подданство это

^  4

было только номинальное, М()Сковсж1е цари не могли оказать 
матер1альной помощи за отдаленноСт1ю, а сибирск1е князья

Ч ч

ВЪ свою очередь р'Ьдко исполняли свои об'йщашя относительно 
дани, мало того, иногда и посланйыхъ' за данью убивали. Такъ 
поступилъ преемникъ Едигера Кучумъ, Называвш1й себя ца- 
ремъ Сибирскимъ. Таковы были вкратц^ лолитическ1я отно- 
шешя PocciH къ Сибири, когда пришелъ сюда Ермакъ.

Плывя по Тур-й, Ермакъ въ первый ■ разъ всргр'йтилъ не- 
,приятеля около нын^шняго Туринска Татарск1й князь Епанча 
съ огромнымъ войскомъ изъ тахаръ и вогуличей напалъ на 
казаковъ,; но залпы изъ оруд1й заставили его отступить; спустя
некоторое время онъ возобновилъ свои нападен1я, но ..также
безусп-Бшно. Посл'й этого казаки заняли безъ боя татарсюй 
городъ'Цымги (нын4 Тюмень), влад-йтель котораго б'йжалъ, 
узнавъ о поражен1и Б^панчи. Зд’Ьсь Ермакъ нашелъ много 
продовольств1я, въ которомъ нуждалось его войско и собралъ 
богатый ясакъ м^Бхами съ окрестныхъ татаръ. Неизв'йстность

*) См. Зй 22-1882 г.
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страны, трудности похода и бояЬзни появивш1яся въ войск'Ь 
отъ недостатка продовольств1я (цынга) заставили Ермака остаг 
новиться зд-Ьсв на зимовку, т15мъ бод11е ,^то занятый . имъ 
городъ представлялъ къ этому всЬ удобства.

I Между т-Ьмъ B’fecTb о непоб'Ьдимой сил'ё русскихъ, ихъ удиг 
вительныхъ огненныхъ стр-блахь, противъ которыхъ не могутъ
.защитить ни панцыри, ни кольчуги, быстро разнеслась между

*

туземцами и дошла до Кучума. Кучумъ собралъ большое войско 
изъ татаръ, вогуличей и остяковъ,, и вел'Ьлъ. устроить укрфп« 
летя  на Чувашскомъ мщс-й. Часть эдого войска въ видЬ 
передоваго отряда, подъ началъствомъ Маметкула, онъ послалъ 
къ урбйищу Бабасанъ на Тобол’Ь, а самъ остался въ укр'йп- 
леши, въ ожидан1и,врага. Весною 1581 года Ермакъ отпра- 
вился въ походъ внизъ по Typt. При ycTb-fe этой р1?1Ш, 
на него напали шесть мелкихъ князей, битва прод( 
Н'бско.,тько дней, но въ концй поб^бда досталась русскимъ. 
По M^pt движешя впередъ, нападетя со стороны татаръ стали
повторяться чаще и чаще и отличались все большимъ и болыпимъ

*

упорствомъ, такъ что когда казаки дошли до устья Тавды, 
откуда (вверхъ по этой рбк^), шла обыкновенная дорога въ 
Росс1ю, Некоторыми изъ нихъ поднять былъ вопросъ о возвра- 
щев1И на родину. Стали говорить о несметной татарской силе,

4

О недостатке продовольств1я, о потеряхъ въ войске отт

;j жалась

и болезней и п р .,—только случайное .обстоятельство помогло 
Ермаку; убедить своихъ товарищей продолжать походъ. Случай
былъ следующ1й. Разъезды привели къ Ермаку иленваго

.  ♦ *

татарина Таузана, который разсказалъ, что, войско Кучума
плохо вооружено, нуждается въ продовольствш и сверхъ того

'  • % '  ч

находится въ бодыцомъ страхе отъ постоянньгхъ победъ рух-
• >

скихъ. Разсказъ этотъ ободрилъ унывавшихъ и движенге„, вне-
t

редъ было решено. Вскоре казаки подошли къ Бабасану, где
к

должны были встретиться съ МаметкулОМЬ. Едва только они
ч  4

ВЫШЛИ на берегъ и окопались, какъ тысячи всадниковъ подъ
4

предводительствомъ самаго Маметкула начали атаку противъ 
окоповъ, но казаки по прежнему встретили непр1ятелей за.д-
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нами изъ пушекъ и ружей. Татары не выдержали и поб'й-
4

жали, усйявъ поле трупами, казаки погнались за ними 
и сабельными ударами довершили поражен1е *). 1-го августа 
того-же года Ермакъ подступилъ къ городку КарачЬ, который 
наход-ился въ 1б в. отъ устья Тобола и, посл-й жаркой битвы, 
взялъ его. Въ этомъ ropojtife казаки нашли богатую добычу 
изъ золота, серебра и дорогихъ каменьевъ, а главное больш1е 
запасы хл'Ьба, скота и меда. Въ виду постояеныхъ счастли- 
выхъ поб’Ьдъ и п}>едстоящихъ битвъ, р'Ьшено было, продолжить

t

установленный постъ до 40 дней «да отпуститъ Господь вей 
прегр'йшешя ихъ и подастъ своею мплоетш воспр1ять на врага 
победу **). Всё время поста Ермакъ не предпринималъ ника- 
кихъ военныхъ д’ййств1й и непр1ятель не без покой ль его своими
нападешями.

По миновати поста, Ермакъ имйлъ большое сражен1е съ та- 
тарами при усть^ Тобола, которое еще разъ показало прево
сходство русскаго оруж1я, но недешево обошлось и русским!.: 
по словамъ л-йтописи, въ этомъ сраясеши, pyccKie вс'й почти

) Посл-й этой битвы, русскимъ удалось за-
vcTb^ Тобола.

были перераненыVX > X « /I шМ J  ■ -Е.J L v  х  х  х ^ х ^ х  ^ j

нять небольшой городокъ Атикъ, лежавш1й при 
Зд'йсь, по случаю наступлешя глубокой осени, Ермакъ нам-йре- 
вался перезимовать. Съ этою . ц’йлш онъ велйлъ выгрузить 
свои суда и укр’йпить городъ носредствомъ окоповъ. Здйсь 
опять стали раздаваться недг)Польные голоса противъ трудностей 
похода; говорили, что приходится сражаться одному противъ 
десяти и болйе, что вей въ ранахъ, что скоро некому будетъ 
побйждать и пр., а потому требовали немедленнаго возвращерхя 
на родину; друпе наоборотъ возражал;;, что и на родинй нйтъ 
ничего для нихъ привлекательнаго, придется приняться опять 
за разбои на Волгй и т п. Тогда Ермакъ обратился къ недо- 
вольнымъ съ рйчью^ онъ говорилъ: «О браПя наша едино
мысленная. камо намъ бйжати? уже осени достигшу и въ рй-

Л'Ьт. Череп. 14.
) Череп. 16.

) Мало уб1енно бысть, точ1ю киждо уязвлени быша. ("Строг, стр. 33).
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кахъ ледъ смерзается, не дадимся бегству, и тоя худыя славы 
себ-Ь не получимъ, ни укоризны себ-Ь не положимъ, но возло- 
жимъ уповаше на Бога; не отъ многихъ бо вой поб-Ьда бы- 
ваетъ, но свыше отъ Бога помощь дается; можетъ бо и без- 
помощнимъ Богъ помощи...... Воспомяеемъ, брат1е, об'Ьщаше 
свое, како мы честнымъ людемъ (Строгановымъ), предъ Богомъ, 
об-Ьты и слово свое даша и ув1Ьрившеся крестнымъ ц15лован1емъ 
не поб'Ьжати, хотя до единаго вс^мъ умретя, и вспять возвра-

4

щатися не можемъ, срама ради-.. Аще намъ всемогШ Богъ
• •

поможетъ, то по смерти память наша не оскуд'Ьетъ въ т-^хъ
странахъ и слава наша в11чна будетъ>. Этою р'Ьчью недоволь-

♦

ные и малодушные были (жончательно поб’Ьждены. «Аминь, 
воскликнули вс^ съ воодушевлен1емъ, готовы умрети за святыя 
Вож1я церкви и за истинную православную В'Ьру, послужимъ 
великому Государю, не нарушимъ своего об-Ьта *).

Между т^мъ Атикъ, съ его временными и во всякомъ случать 
cnibiUHbiMH укр-Ь11лен1ями не продставлялъ достаточной защиты

Ф

отъ нападен1й татаръ, да и припасы стали истощаться; по
этому решено было общимъ голосомъ дать решительное сра- 
ж ете  непр1ятелю. 23 октября, рано утромъ, Ермакъ объявилъ 
своимъ товарищамъ о предстоящей въ этотъ день осаде укреп- 
летй  Чувашскаго мыса, и въ ааключен1е со слезами прибавилъ: 

О, друзи и брат1я! помолимся Богу и Пречистой Его Матери, 
дабы сохранени быша отъ нечестивыхъ и окаянныхъ врагоцъ» * * ) .
«

Началась общая молитва, после которой казаки съ криками: 
«съ нами Богъ» кинулись къ укреплен1ямъ. Татары дружно 
встретили своихъ врагоБЪ, осыпали ихъ тучами стрелъ, такъ 
что казаки на первыхъ порахъ было смешались. Татары, видя 
замешательство русскихъ, вышли изъ укрепленШ и кинулись 
на нихъ, но pyccKie сплотились и дали общ1й залпъ изъ ружей. 
Въ свою очередь татары не выдержали и побежали, казаки 
съ криками «съ нами Богъ» ворвались, по следамъ ихъ, въ 
укреплен1е и руссгая знамена гордо завеяли на стенахъ его.

Строг, 34. 
Строг. 36.
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Сражен1е это и^Ьшило судьбу Сибири. Храбрый защитникъ 
ея Маметкулъ былъ раненъ въ этомъ сракен1и, и едва могъ 
спастись б-Ьгствомъ, войска его, оставшись безъ предводителя, 
не смотря на ув-Ьщатя Кучума, также разб'Ьжались. Л'бтописи 
не упоминаютъ сколько было убито русскихъ 1 ъ этомъ бою, 
новъ синодик^Ь Тобольскаго Собора записаны имена 10/ воиновъ,

ч  ♦

убдтыхъ въ этотъ день, которыми поется в^^чпая память на
\  * * S

первой нед'Ьл^ великаго поста
^  ч  * *

Чтобы не дать врагу собраться съ новыми силами, Ермакъ
,  *  ̂ *

ч

на cлt.дyюш.iй-жe день пошелъ къ столиц'Ь Снбирскаго царства, 
Искеру. Искеръ находился на высокомъ берегу Иртыша въ

4

16 В. отъ нын-Ьшняго Тобольска и былъ сильно укр'Ьпленъ 
Подошли къ городу, оказалось что онъ покинутъ жителями,

4

сами Кучумъ бtlЖaлъ со вс'Ьмъ своими семейством!, изъ него 
навсегда въ Ишимсюя степи. Тогда EiiMaKH, отслуживши благо-

• ♦ 4

дарственный молебенъ Господу Богу за дарованную ему поб'Ьду,
' t

26 октября 1581 года торжественно вступили въ столицу (Ti-
бирскаго царства!

{^Окончите будетъ)

ОВЪЯВЛЕНШ
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♦  ̂ •

Ч
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